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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области,
именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице заместителя Губернатора
Белгородской области - начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области Павловой Ольги Альбертовны, действующей на основании
Положения о департаменте внутренней и кадровой политики Белгородской области,
утверждённого постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля
2013 года № 63-пп.
Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития
квалификаций», именуемая в дальнейшем «Национальное агентство», в лице
Генерального директора Лейбовича Александра Наумовича, действующего на
основании Устава,
Совет по профессиональным квалификациям в области сварки в лице
Председателя совета по профессиональным квалификациям в области сварки
А лёш ина Николая Павловича, действующего на основании п. 2.2. протокола
заседания Национального совета по профессиональным квалификациям от 29 июля
2014 года № 3 и в соответствии с Положением о Совете по профессиональным
квалификациям в области сварки, утверждённым 24 января 2018 года,
Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты в лице
Председателя совета Горелика Валерия М ихайловича, действующего на основании
п. 1.3. протокола заседания Национального совета по профессиональным
квалификациям от 28 июня 2016 года № 15 и в соответствии с Положением о Совете
по профессиональным квалификациям индустрии красоты, утверждённым 16 февраля
2017 года,
именуемые в дальнейшем «СПК»,
и в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. П Р Е Д М Е Т С О Г Л А Ш Е Н И Я
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является реализация пилотного
проекта по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и
специальностям, относящимся к приоритетным для региона отраслям экономики
(далее - пилотного проекта):
1.1.1
анализ и обобщение опыта оценки квалификаций по массовым рабочим
профессиям, в том числе при проведении промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся по программам среднего профессионального
образования (далее - СПО) Белгородской области;
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1.1.2 кадровое, методическое и организационное обеспечение реализации
пилотного проекта;
1.1.3 разработка (актуализация) оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО на основе
профессиональных стандартов (с учётом примеров оценочных средств, размещённых
в реестре сведений о независимой оценке квалификации и (или) оценочных средств,
утверждённых СПК);
1.1.4 разработка и реализация мероприятий по поддержке и мониторингу
трудоустройства выпускников СПО, прошедших государственную итоговую
аттестацию по профессиям (специальностям) СПО с использованием независимой
оценки квалификации;
1.1.5 распространение информации о пилотном проекте и его результатах в
Российской Федерации.
1.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, документами Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям,
поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам о внесении в приоритетный
проект «Образование» предложений по дополнительным мерам содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций,
включая реализацию на базе отдельных образовательных организаций с 2018 года
эксперимента по прохождению обучающимися этих организаций, завершающими
освоение образовательных программ среднего профессионального образования и
(или) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, независимой оценки квалификации, в том числе с привлечением средств
работодателей (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 11 апреля
2017 года № 4, пункт 4), локальными нормативными документами СПК по
независимой оценке квалификации.
1.3. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим
Соглашением согласно плану мероприятий (дорожной карты), действуя в пределах
своих компетенций.
1.4. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных
направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий настоящего
Соглашения.
2. О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А С Т О РО Н
2.1.
В целях реализации настоящего Соглашения Национальное агентство:
2.1.1 осуществляет методическую и организационную поддержку реализации
пилотного проекта, в том числе определяет этапы и сроки его реализации;
2.1.2 проводит обучение, проектно-аналитические сессии и семинарысовещания участников пилотного проекта, в том числе руководителей и специалистов
(экспертов)
региональных
органов
исполнительной
власти,
организаций,
осуществляющих организационно-методическое обеспечение реализации пилотного
проекта на региональном уровне, советов по профессиональным квалификациям,
центров оценки квалификации, профессиональных образовательных организаций;
2.1.3 проводит мероприятия, обеспечивающие распространение информации о
пилотном проекте и его результатах в субъектах Российской Федерации;
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2.1.4 организует работу проектного офиса по реализации пилотного проекта.
2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Департамент:
2.2.1 определяет профессиональные образовательные организации для участия
в пилотном проекте;
2.2.2 согласовывает
перечень
профессиональных
квалификаций
для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам СПО с использованием независимой оценки
квалификации по профессиям и специальностям;
2.2.3 определяет уполномоченную организацию АНО «Региональное агентство
развития квалификаций», осуществляющую координацию деятельности Сторон и
участников проекта на региональном уровне, обеспечивает поддержку деятельности
уполномоченной организации;
2.2.4 формирует региональную организационную структуру реализации
пилотного проекта для обеспечения нормативных, методических, кадровых и
организационных условий совместной деятельности Сторон;
2.2.5 осуществляет анализ результатов и подготовку,
представление
предложений Национальному агентству по итогам реализации пилотного проекта;
2.2.6 осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников, участвовавших
в проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам СПО с использованием независимой оценки
квалификации по профессиям и специальностям;
2.2.7 реализует деятельность, направленную на расширение числа участников
пилотного проекта и распространение информации о пилотном проекте и его
результатах.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения СПК:
2.3.1 определяет центр оценки квалификации, участвующий в пилотном
проекте, и профессиональные квалификации для проведения независимой оценки
квалификации обучающихся, завершающих освоение образовательных программ
СПО;
2.3.2 проводит в установленном порядке отбор организаций для выполнения
ими функций центров оценки квалификаций, процедуры наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации или изменения (расширения,
сокращения) перечня наименований квалификаций, по которым центр оценки
квалификаций проводит оценку, или места (мест) осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации, или состава экспертов (при необходимости);
2.3.2 предоставляет утверждённые оценочные средства и (или) утверждает
оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации в процессе
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам;
2.3.3 проводит в установленном порядке проверку, обработку и признание
результатов независимой оценки квалификации, принимает решение о выдаче
свидетельств
о
квалификации
обучающимся,
завершившим
освоение
образовательных программ СПО;
2.3.4 участвует в подготовке предложений по итогам реализации пилотного
проекта по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам СПО с использованием независимой
оценки квалификации по профессиям и специальностям;
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2.3.5 организует
(при
необходимости)
внесение
изменений
в
профессиональные стандарты, наименования квалификаций и требования к
квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую
оценку квалификации, оценочные средства по итогам их апробации в рамках
пилотного проекта;
2.3.6 осущ ествляет распространение информации о пилотном проекте и его
результатах среди работодателей отрасли, обеспечивает участие работодателей в
пилотном проекте, в том числе при решении вопросов трудоустройства выпускников,
получивш их свидетельство о квалиф икации.
3. Ф И Н А Н С О В Ы Е О Т Н О Ш Е Н И Я С Т О РО Н
Соглашение не влечёт за собой возникновения взаимных финансовых
обязательств Сторон. Финансовые взаимоотношения Сторон могут возникать только
на основании заключенных ими отдельных договоров.
4. О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е И С П О Л Н И Т Е Л И
Ответственными за исполнение настоящего Соглашения определены:
от Департамента:
М иськов Андрей Егорович, первый заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области, телефон: (4722) 32-40-83,
e-mail: depvkp@ belregion.ru;
от Национального агентства:
Клинк Ольга Фридриховна, руководитель Базового центра подготовки кадров
АНО «Национальное агентство развития квалификаций», телефон: (495)966-16-86,
e-mail: oklink@ nark.ru;
от СПК:
Чупрак Александр Иванович, секретарь Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки, технический директор СРО НП «Национальное
Агентство Контроля Сварки», телефон: (499)784-72-75, e-mail: tk364@ naks.ru;
Горелкина
Елена
Евгеньевна,
ответственный
секретарь
Совета
по
профессиональным квалификациям индустрии красоты, руководитель Центра оценки
квалификаций Союза парикмахеров и косметологов России, телефон: (495) 697-19-04,
e-mail: info@ dolores.ru.
5. С РО К Д Е Й С Т В И Я С О Г Л А Ш Е Н И Я
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
в течение срока реализации пилотного проекта в 2018-2019 годах.
6. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон путём письменного уведомления другой Стороной не позднее, чем за три
месяца до даты его предполагаемого расторжения.
6.2. Сторона, намеревающаяся выйти из настоящего Соглашения, должна
выполнить все свои обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и
возникшие до момента уведомления о прекращении действия настоящего
Соглашения.
6.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
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6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
при исполнении настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами путём
переговоров, а при невозможности достижения соглашения споры передаются в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится
по взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к настоящему
Соглашению оформляются протоколом и становятся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.6. Настоящ ее Соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является приложение к
Соглашению.
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Приложение к Соглашению
о совместной деятельности по разработке и апробации
механизмов использования независимой оценки
квалификации для промежуточной и государственной
итоговой аттестации студентов, завершающих
освоение образовательных программ среднего
профессионального образования
Сведения об участниках пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использования
независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов,
завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального образования, на 2018 год1
Центр оценки
квалификации/
экзаменационный
центр

ООО «НАКСБелгород»/
ООО «Белгородский
сертификационно
аттестационный
центр сварочного
производства»

Профессиональная
образовательная
организация*

код

Профессия (специальность) СПО
наименование
квалификация по
ФГОС СПО

ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический
техникум»

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым электродом

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки(наплавки))

Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением

1 Сведения об участниках пилотного проекта в 2019 году будут определены дополнительным соглашением.
2 Здесь и далее используются следую щ ие сокращения:
НАРК - Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций»,
СПК —Советы по профессиональным квалификациям,
ДВ иК П - Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области,
ПОО - профессиональные образовательные организации,
ГИ А — государственная итоговая аттестация,
НОК - независимая оценка квалификации.

Профессиональная
квалификация

40.00200.01 .Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)
40.00200.10. Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом
в защитном газе
(2 уровень
квалификации)

Сроки проведения
ГИА2 с
использованием
НОК, примерное
кол-во
обучающихся
Июнь 2018г.,
3 чел.

Июнь 2018г.,
4 чел.
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ООО «НАКСБелгород»/
ООО «Белгородский
сертификационно
аттестационный
центр сварочного
производства»

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19905 Электросварщик
на автоматических и
полуавтоматических
машинах

ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19905 Электросварщик
на автоматических и
полуавтоматических
машинах

ОГАПОУ
« Староос кол ьски й
агротехнологический
техникум»

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки(наплавки))

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым электродом

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

ОГАПОУ
«Чернянский
агромеханический
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19905 Электросварщик
на автоматических и
полуавтоматических
машинах

40.00200.10.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом
в защитном газе
(2 уровень
квалификации)
40.00200.01 .Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)
40.00200.10.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом
в защитном газе
(2 уровень
квалификации)
40.00200.01 .Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)
40.00200.01 .Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)
40.00200. Ю.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом
в защитном газе
(2 уровень
квалификации)

Июнь 2018г.,
10 чел.

Июнь 2018г.,
6 чел.

Июнь 2018г.,
4 чел.

Ию нь 2018г.,
4 чел.

Июнь 2018г.,
5 чел.

Июнь 2018г.,
3 чел.

8
ООО «НАКСБелгород»/
ООО «Белгородский
сертификационно
аттестационный
центр сварочного
производства»

Центр оценки
квалификаций
Союза парикмахеров
и косметологов
России, г. Москва

40.00200.01 .Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)
40.00200.01 .Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень
квалификации)
33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень
квалификации)

Июнь 2018г.,
8 чел.

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень
квалификации)

Июнь 2018г.,
5 чел.

Парикмахер

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень
квалификации)

Июнь 2018г.,
2 чел.

Парикмахер

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень
квалификации)

Июнь 2018г.,
2 чел.

ОГАПОУ
«Губкинский горно
политехнический
колледж»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

ОГАПОУ
«Белгородский
механико
технологический
колледж»
ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологий
и дизайна»
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
технический»
ОГАПОУ
«Яковлевский
политехнический
техникум»

43.01.02

Парикмахер

16437 Парикмахер

43.01.02

Парикмахер

43.01.02

43.01.02

Итого

Июнь 2018г.,
4 чел.

Июнь 2018г.,
4 чел.
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План мероприятий (дорожная карта) Белгородской области
по реализации пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использования
независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов,
завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального образования
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

2018 год
Этап 1. Создание организационных, нормативных, методических и кадровых условий для реализации пилотного проекта
Формирование организационной структуры реализации пилотного проекта:
ДВиКП
- региональной рабочей группы пилотного проекта (далее - РГ);
до 4 апреля
1.1
- региональной экспертной группы пилотного проекта (далее - РЭГ)
РЭГ
Разработка плана реализации пилотного проекта в субъекте Российской Федерации
до 11 апреля
1.2
НАРК
СПК
весь период
Размещение новостей о ходе проекта в сети Интернет
1.3
РГ
Этап 2. Проведение пилотного проекта
Разработка (адаптация) оценочных средств для проведения экзаменов в 2018 году:
2.1
НАРК
до 4 апреля
- разработка дополнительных профессиональных программ;
РГ
4-5 апреля
- проведение обучения разработчиков оценочных средств (аудиторные занятия);
СПК
13
апреля
- разработка оценочных средств;
20 апреля
- согласование оценочных средств с СПК
Внесение ПОО изменений/дополнений в программы ГИА в части приведения их в соответствие с
ДВиКП
до 14 апреля
правилами проведения НОК, рассмотрение актуализированных программ ГИА на педагогических
2.2
РЭГ
советах, согласование с председателями Государственных экзаменационных комиссий
ДВиКП
Заключение (при необходимости) договоров о сетевой форме реализации образовательных
до 11 апреля
2.3
РЭГ
программ ПОО, участвующих в реализации пилотного проекта
Обучение представителей ПОО:
НАРК
до 26 апреля
- преподавателей, мастеров производственного обучения,
2.4
РГ
- методистов
Ознакомление студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО, с
РЭГ
программами ГИА с использованием НОК, проведение разъяснительной работы по процедуре на до 20 апреля
2.5
СПК
собраниях студенческих групп, с родителями обучающихся на родительских собраниях
РЭГ
до 4 мая
Формирование и согласование сводного графика проведения ГИА с использованием НОК
2.6

10

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

2.14
2.15
3.1.

3.2.

студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО
Формирование ПОО приказов по составам государственных экзаменационных комиссий с
включением трёх экспертов НОК
Представление в центр оценки квалификаций на бумажном и электронном носителях комплектов
документов обучающихся, необходимых для проведения НОК
Подготовка материально-технической базы экзаменационного центра, расходных материалов и
инструментов, заданий для проведения ГИА с использованием НОК студентов, завершающих
освоение образовательных программ СПО
Проведение ГИА с использованием НОК студентов, завершающих освоение образовательных
программ СПО
Проверка, обработка и признание результатов НОК, принятие решений о выдаче свидетельств о
квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена; оформление и
организация выдачи свидетельств о профессиональной квалификации
Разработка (адаптация) оценочных средств для проведения экзаменов в 2019 году:
- актуализация дополнительных профессиональных программ, формирование плана курсов
повышения квалификации;
- проведение обучения разработчиков оценочных средств (аудиторные занятия);
- разработка оценочных средств;
- согласование оценочных средств с СПК
Обучение участников промежуточной и ГИА, проводимых в 2019 году:
- экспертов-экзаменаторов;
- методистов ПОО;
- преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО
Оказание консультационной поддержки участников пилотного проекта по вопросам проведения
ГИА с использованием НОК студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО
Информационное сопровождение проведения ГИА с использованием НОК студентов,
завершающих освоение образовательных программ СПО
Этап 3. Подведение итогов пилотного проекта в 2018 году
Анализ и обсуждение результатов проведения ГИА с использованием НОК студентов,
завершающих освоение образовательных программ СПО, в 2018 году в рамках пилотного проекта
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников ПОО, участвовавших в проведении ГИА
с использованием НОК по образовательным программам СПО

до 11 мая

РЭГ

до 28 мая

РЭГ

до 28 мая

РЭГ

до 30 июня

ДВиКП
СПК

до 2 июля

СПК

20 августа
сентябрьоктябрь

НАРК
РГ
СПК

сентябрьоктябрь

НАРК
РГ

весь период

РЭГ

весь период

НАРК
РЭГ

6 июля

НАРК
РГ
РЭГ

ноябрь

РЭГ

11
3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

Разработка плана проведения промежуточной аттестации и ГИА с использованием НОК
студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО по профессиям,
востребованным на региональном рынке труда в области сварки на 2019 год
Презентация результатов реализации пилотного проекта проведения ГИА с использованием НОК
в сети Интернет, в средствах массовой информации, на мероприятиях регионального и
федерального уровней
Подготовка рекомендаций, предложений по итогам проведения ГИА с использованием НОК
студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО

июль

НАРК
РЭГ

июль-ноябрь

НАРК
РГ

сентябрь

Актуализация (с учётом результатов реализации пилотного проекта) дополнительных
ноябрь
профессиональных программ (программ повышения квалификации), обеспечивающих переход к
применению НОК для ГИА
2019 год
Этап 4. Расширение пилотного проекта, обеспечение распространения его рез;умьтатов
Разработка (адаптация) оценочных средств для проведения экзаменов в 2019 году (новые
квалификации):
- формирование плана курсов повышения квалификации;
январь-март
- проведение обучения разработчиков оценочных средств (аудиторные занятия);
- разработка оценочных средств;
- согласование оценочных средств с СПК
Обучение участников промежуточной и ГИА, проводимых в 2019 году (новые квалификации):
- экспертов-экзаменаторов;
январь
- методистов ПОО;
- мастеров и преподавателей ПОО
Проведение промежуточной аттестации с применением НОК
январь

4.4

Проведение ГИА с применением НОК

4.5

Пиар-сопровождение проекта

июнь
в течение года

4.6

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников ПОО, участвовавших в проведении ГИА
с использованием НОК по образовательным программам СПО

октябрь

НАРК
СПК
РЭГ
НАРК
РЭГ
СПК

РГ
СПК
НАРК

РГ
СПК
НАРК
ДВиКП
СПК
ДВиКП
СПК
НАРК
РГ
СПК
РЭГ
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4.7

Подведение итогов пилотного проекта, презентация результатов на конференциях, семинарах,
пресс-конференциях

4.8

Актуализация рекомендаций по проведению промежуточной и государственной итоговой
аттестации с применением НОК, в том числе при необходимости - предложений по
совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы
Разработка программы масштабного внедрения результатов проекта в период 2020 - 2025 года

4.9

Начальник управления
профессионального
образования и науки
департамента внутренней и
кадровой политики
Белгородской области

Руководитель
Базового центра
подготовки кадров
АНО «Национальное
агентство развития
квалификаций»

А. Бучек

О. Клинк
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-

Секретарь Совета по
профессиональным
квалификациям в области сварки,
технический директор
СРО НП «Национальное Агентство
Контроля Сварки»

октябрьдекабрь

НАРК
ДВиКП
СПК

октябрь

НАРК

ноябрь

НАРК

Ответственный секретарь
Совета по профессиональным
квалификациям индустрии красоты,
руководитель Центра оценки
квалификаций Союза парикмахеров
и косметологов России

Е. Горелкина

